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c2 опр c2 клб2 tanD D L= − β ;                (21) 
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обр опр0,95D D= .                   (23) 

Предложенная методика применима для расчета калибровок оправок 
используемых на прошивных станах многих трубопрокатных агрегатов 
(ТПА), а именно на таких ТПА, на которых применяются прошивные ста-
ны с бочковидными валками. В частности методика опробована при про-
ектировании технологического инструмента на ОАО «ВТЗ». 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБРАБОТКИ 
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С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 
А.С. Курочкин 

 
Современный период развития экономики промышленно развитых 

стран характеризуется переходом ко второму этапу научно-технической ре-
волюции – научно-технологическому, на основе автоматизации, компьюте-
ризации и информатизации всего общественного производства. Полная ав-
томатизация позволит перейти к безлюдным технологиям, решить пробле-
мы качества продукции, улучшения условий работы, нехватки рабочих рук. 

Проблема автоматизации промышленного производства характеризует-
ся новыми требованиями, основные из которых: 
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– гибкость (возможность быстрого перепрограммирования системы для 
внесения изменений в технологический процесс); 

– универсальность (возможность применения системы с минимальными 
изменениями в различных отраслях промышленности); 

– адаптивность (возможность реагировать на изменения условий, опти-
мальным образом перестраивая порядок конкретных действий). 

Накопленный опыт промышленной эксплуатации станков с ЧПУ пока-
зывает, что наибольший экономический эффект от их внедрения может 
быть получен при обработке на них деталей сложной формы, требующих в 
традиционных технологических процессах трудоемких разметочных и до-
водочных операций [1]. Концевые цилиндрические фрезы применяются 
при обработке широкой номенклатуры деталей сложной геометрической 
формы для автомобилестроения, станкостроения, приборостроения и дру-
гих отраслей промышленности. Так, при изготовлении деталей корпуса 
самолета на фрезерование концевыми фрезами приходится до 40 % общей 
трудоемкости обработки [2]. При производстве измерительных приборов и 
настроечных шаблонов необходимо обрабатывать большое количество 
сложных 2D-профилей высокой точности. Например, существует более 
120 моделей контрольных шаблонов для технической диагностики состоя-
ния подвижного состава железной дороги. Независимо от формы обраба-
тываемой поверхности (контур, плоскость, уступ) такой вид обработки на-
зывают контурным фрезерованием. 

Как правило, контур применяемых на этих операциях заготовок не сов-
падает по форме с контуром готовой детали. Другими словами, из заготов-
ки простой формы концевой фрезой вырезается деталь сложной формы. 
Из-за этого припуск на обработку изменяется вдоль контура детали в ши-
роких пределах (в некоторых случаях от нуля до величины, близкой к ве-
личине диаметра фрезы). Колебание припуска приводит к значительному 
колебанию силы резания и, как следствие, возникновению погрешности 
обработки. Кроме того, даже при равномерно распределённом вдоль про-
филя детали припуске вектор силы резания может многократно менять 
свою величину и направление, что приводит к возникновению погрешно-
стей обработки до 1,2…1,5 мм. 

Операции контурного фрезерования, как правило, являются оконча-
тельными. Поэтому их выполнение должно обеспечивать получение ко-
нечных, зачастую достаточно жестких требований к точности обрабаты-
ваемых поверхностей. Однако даже относительно широкие допуски на 
размеры детали (до 0,2…0,4 мм) часто не могут быть выдержаны при об-
работке за один рабочий ход, хотя линейные энкодеры на современных 
станках с ЧПУ имеют дискретность отсчета перемещений по осям коорди-
нат 0,01…0,0002 мм. Это объясняется влиянием на точность обработки 
большого количества взаимосвязанных факторов, методы управления ко-
торыми до конца не изучены. 
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Обработка сложно-профильных контуров 2-D деталей вне зависимости 
от способов обработки (с помощью электроэрозионных, лазерных вырез-
ных и фрезерных трех–пяти координатных станков) показывает, что по-
грешность размеров и формы на однотипных обрабатываемых деталей раз-
лична. Обзор литературных источников позволяет сделать вывод о том, что 
причиной этого является множество взаимосвязанных технологических па-
раметров. Использование систем автоматизированного контроля и техниче-
ской диагностики для повышения производительности и точности обработ-
ки, является одной из актуальных задач технологии машиностроения.  

Отсутствие контроля над погрешностью установки детали в станочное 
приспособление (СП), текущей погрешностью размеров и формы, состоя-
нием режущего инструмента (РИ), окончательного контроля детали в СП 
не позволяет в полной мере реализовать конструктивную точность станков 
с ЧПУ. Используя системы автоматизированного контроля при базирова-
нии и закреплении заготовки, межоперационном и окончательном контро-
ле, и системы технической диагностики состояния РИ [3], можно управ-
лять точностью обработки.  

На российских предприятиях машиностроения и приборостроения се-
годня применяется широкая номенклатура средств измерения геометриче-
ских параметров деталей. Это в основном ручные не автоматизированные 
приборы традиционной конструкции, выпущенные советскими инструмен-
тальными заводами (в т. ч. Челябинским инструментальным заводом) в  
60–80-х годах прошлого века, а также специализированные контрольно-
измерительные приспособления (КИП). Большинство приборов и КИП не 
только морально устарели, но и в результате длительной эксплуатации по-
теряли свои точностные характеристики. Большой проблемой является уз-
кая специализация этих приборов, т. е. для каждого контролируемого па-
раметра необходимо применять свое средство измерения. Это неудобно и 
потребителю (необходимо иметь полный комплект разнообразных прибо-
ров) и производителю (широкая номенклатура конструкций приборов, вы-
пускаемых неритмично и единичными экземплярами). 

Анализ современных тенденций развития машиностроительного ком-
плекса показал, что обеспечение качества выпускаемой продукции в со-
временном многономенклатурном производстве невозможно без гибких 
систем автоматизированного контроля. На машиностроительных предпри-
ятиях необходимо внедрять новые методы и средства контроля, в том чис-
ле наиболее эффективные на сегодняшний день координатные измери-
тельные машины (КИМ), приборы и системы различных компоновок и ти-
поразмеров. Положенный в основу работу КИМ координатный метод из-
мерения является наиболее универсальным и может эффективно приме-
няться для автоматизированного контроля широкой номенклатуры преци-
зионных деталей и инструментов, в том числе со сложнопрофильными  
2D-поверхностями, например железнодорожных шаблонов. 



 29

За рубежом и в России внедряются новые информационно-измеритель-
ные системы, использующие метод координатных измерений. Наибольшее 
распространение получили координатные измерительные машины, в ос-
новном портальной компоновки [4]. Измерения производятся в основном в 
декартовой системе координат с использованием контактных измеритель-
ных головок различной конструкции (тригерных, сканирующих). 

Метод бесконтактного контроля эффективно используется в измеритель-
ных приборах HOMMELWERKE, Optima, Nextec, OGP, Zoller, Mahr и др.  

В российской промышленности используется большое число оптиче-
ских средств контроля. Универсальные инструментальные микроскопы 
УИМ-23, ДИП-3, ДИП-6, приборы для настройки инструмента вне станка 
НИИК-2026, НИИК-2027. 

Однако процесс измерения в российских системах не автоматизирован, 
или автоматизирован только процесс съема текущих координат оптиче-
ской оси, что приводит к малой производительности и требует высокой 
квалификации оператора-контролера. 

Основное отличие зарубежных разработок от российских в том, что ак-
тивно используются цифровые средства съема изображения контролируе-
мого объекта и разработано специализированное метрологическое про-
граммное обеспечение. Следует отметить, что стоимость зарубежных сис-
тем достигает 100–150 тыс. евро. 

Для развития российской промышленности необходима разработка 
собственных систем технического зрения [5] для автоматизированного 
контроля в машиностроении. 

На основании изложенного целью настоящей работы является: повы-
шение производительности и точности процессов лезвийной обработки на 
станках с ЧПУ за счет применения систем автоматизированного контроля 
и технической диагностики, что может быть достигнуто при решении сле-
дующих задач: 

• разработка методик и способов контроля погрешностей базирования и 
закрепления деталей в СП с помощью систем автоматизированного кон-
троля;  

• составление базы данных объемных компенсаций рабочей зоны стан-
ка, внедрение модуля коррекция перемещений рабочих органов станка по 
данным объемных компенсаций; 

• разработка методик межоперационного контроля с последующим вне-
сением коррекций в управляющую программу. 

Практическим результатом работы является: 
• разработка аппаратных средств автоматизированного контроля и тех-

нической диагностики;  
• разработка программного модуля внесения коррекций в управляю-

щую программу.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ  
В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ 10(6) кВ  
С УЧЁТОМ ФАКТОРА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ  

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 
 

О.М. Малышева 
 

Электромагнитное поле (ЭМП) является одним из негативных эксплуа-
тационных факторов, действующих на персонал, обслуживающий элек-
троустановки [1]. Длительное воздействие ЭМП на человека вызывает ста-
рение его организма, снижение его жизненного ресурса.  

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан-
ПиН 2.2.4.1191-03 предписывается оценку ЭМП промышленной частоты 
(50 Гц) в производственных условиях осуществлять раздельно по напря-
жённости электрического поля (Е) в кВ/м, напряжённости магнитного поля 
(Н) в А/м или индукции магнитного поля (В) в мкТл [2]. 

При анализе электромагнитной обстановки вблизи электроустановок 
исключительное внимание уделяется электрическому и магнитному полю 
промышленной частоты, так как интенсивность поля на этой частоте мак-
симальна. Такая картина справедлива, только если в электроустановке 
протекает строго синусоидальный ток частотой 50 Гц. В реальных услови-
ях ток, протекающий в электроустановке, имеет ряд гармонических со-
ставляющих [3]. Поэтому, помимо измерения электромагнитного поля 
50 Гц, необходимо также измерять спектральный состав ЭМП. 

Нами были проведены измерения магнитной индукции и напряжённо-
сти электрического поля частотой 50 Гц, а также спектрального состава дан-




